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Протокол № 20

« 22 » мая 2021 г. г. Абакан 18.00 ч.

Повестка дня:
1. О принимаемых мерах в связи с обострением оперативной паводковой 

обстановки на территории Республики Хакасия.

В связи с выпадением 18-20 мая 2021 года на территории Республики Хакасия 
обильных осадков сформировался высокий снегодождевой паводок в верховьях реки 
Абакан, в результате которого произошло резкое повышение уровней воды на реке 
Абакан и ее притоках. В результате напряженная паводковая обстановка сложилась на 
территории 7 муниципальных образований г.Абаза, Таштыпский район, Аскизский 
район, Бейский район, Алтайский район, Усть-Абаканский район и г.Абакан.

По состоянию на 17.00 22 мая 2021 года в пяти муниципальных образованиях на 
территории 11 населенных пунктов остаются подтопленными 375 приусадебных 
участка, 88 частных жилых дома, 82 дачных участка в 4 дачных обществах, из них 75 
используются по прямому предназначению и 7 не используются. Поврежден один 
бревенчатый автомобильный мост в муниципальном образовании Таштыпский район.

С 24 мая текущего года ожидается ухудшение погодных условий в связи с 
выпадением на территории Республики Хакасия осадков, что может осложнить 
паводковую обстановку.

Заслушав и обсудив доклады по вопросу повестки дня, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.) совместно с ГБУ РХ «Управление инженерных защит» 
(Широбоков С.Н.) организовать работу по разработке проектно-сметной документации 
по реконструкции боны № 8 Южной дамбы на реке Абакан в муниципальном 
образовании г.Абакан.

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Василиади Д.П.):

2.1. Продолжить проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по 
восстановлению деревянного мостового перехода на автодороге в направлении п.Малый 
Анзас муниципального образования Таштыпский район.

2.2. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия (Лебедев В.Ю.) организовать обследование по созданию дополнительной 
объездной (резервной) автодороги г.Абаза -  с.Арбаты минуя подтопляемый участок 
действующей автодороги.
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3. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.) совместно с главами муниципальных образований обратить внимание на 
большое количество детей, находящихся без присмотра вблизи защитных дамб и зон 
затопления паводковыми водами, организовать проведение профилактической работы с 
родителями в целях предупреждения гибели детей на водных объектах.

4. ГБУ РХ «Управление инженерных защит» (Широбоков С.Н.):
4.1. Провести обследование затвора сбросного колодца на гидротехническом 

сооружении вблизи аала Маткетчик муниципального образования Бейский район.
4.2. Организовать после прохождения паводковых вод осмотр гидротехнических 

сооружений по руслу реки Абакан, обратить особое внимание на защитную дамбу в 
районе д.Буденовка муниципального образования Бейский район.

5. Рекомендовать ФГБУ «Хакасмелиоводхоз» (Топоев Э.Г.) принять 
дополнительные меры по реконструкции защитной дамбы в районе аала Райков 
муниципального образования Усть-Абаканский район в целях снижения фильтрации 
воды через тело дамбы.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абакан (Лёмин 
А.В.), г.Абаза (Филимонова В.Н.), Алтайский (Раменская Т.Н.), Аскизский 
(Челтыгмашев А.В.), Бейский (Стряпков И.Н.), Таштыпский (Дьяченко А.А.) и 
Усть-Абаканский (Егорова Е.В.) районы:

6.1. Спланировать и организовать проведение в населенных пунктах санитарную 
обработку подтопленных территорий после схода паводковых вод, создать 
заблаговременно запасы дезинфицирующих средств.

6.2. Обратить еще раз внимание на обеспечение достоверности представления в 
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Республике Хакасия информации о складывающейся паводковой обстановки на 
подведомственной территории.

6.3. Взять на личный контроль обеспечение санитарно-эпидемиологической 
безопасности источников питьевого водоснабжения в подтопленных населенных 
пунктах, усилить контроль за проведением мероприятий по снабжению населения водой 
гарантированного качества, организовать подвоз питьевой воды в подтопленные 
населенные пункты в целях предупреждения возникновения очагов острых кишечных 
инфекционных заболеваний, предупредить население о необходимости кипячения 
питьевой воды.

6.4. Направить не позднее одного месяца с даты возникновения чрезвычайной 
ситуации Главе Республики Хакасия - Председателю Правительства Республики 
Хакасия обращение о предоставлении бюджетных средств из резервного фонда на 
финансовое обеспечение мер по оказанию гражданам единовременной материальной 
помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости.

6.5. Организовать работу комиссий по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации в 
целях оказанию оказания гражданам единовременной материальной помощи (из расчета 
5 тысяч рублей на человека, но не более 25 тысяч рублей на семью), а также финансовой 
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за 
частично утраченное имущество первой необходимости - 50 тысяч рублей на семью, за 
полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тысяч рублей на семью) 
с составлением актов обследований пострадавших семей.

6.6. Принять во внимание основания для включения в списки пострадавших 
граждан по оказанию единовременной материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой необходимости: постоянное проживание 
гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации и в 
котором он зарегистрирован по месту жительства на дату введения режима
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чрезвычайной ситуации, гражданство Российской Федерации.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до 
10 июня 2021 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.).

Заместитель Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики X 
Первый заместитель председателя КЧС и О 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


